Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, оказываемая Акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

Получение кредитной поддержки в
МСП Банке с ставкой от 5 % годовых

Поиск и проверка надежности
контрагента

АО «Корпорация МСП»
Сайт: corpmsp.ru

Портал «Бизнес-навигатор МСП»
Сайт: smbn.ru/msp/main.htm

Прямая гарантия для
лизинга

Прямые гарантии для
кредитов и займов

Поиск информации о мерах
поддержки для субъектов
МСП

Поиск государственных и
частных закупок товаров,
работ, услуг

Создание собственного сайта
через сервис «ПОТОК»

Гарантийная поддержка субъектов
МСП

Размещение объявлений о
продаже или закупке товаров,
работ, услуг

Расчет бизнес-плана для
создания или расширения
субъекта МСП

По вопросам взаимодействия с АО «Корпорация МСП» и работы с Порталом «Бизнес-навигатор МСП» необходимо обращаться: в АО «Корпорация
МСП» по тел.: 8 (800) 100-11-00; в отдел развития малого и среднего бизнеса Департамента инвестиционного развития Смоленской области по тел.:
8 (4812) 20-55-11, или по эл. почте: syrchenkova@smolinvest.com; в управление развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской
области по сельскому хозяйству и продовольствию по тел.: 8 (4812) 20-58-39, 8 (4812) 20-58-38, или по эл. почте: Maiorova_GV@admin-smolensk.ru,
Starotonenkova_JV@admin-smolensk.ru

Преимущества сельскохозяйственного потребительского кооператива
Участие в конкурсном отборе на
предоставление грантовой поддержки
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам для развития материальнотехнической базы

Приобретение оборудования
для переработки
производимой продукции

Создание или реанимация
сельскохозяйственного
потребительского кооператива

Создание рабочих мест: бухгалтерское
и юридическое сопровождение всех
членов кооператива

Объединение объемов производства и
материальной базы всех членов
сельскохозяйственного
потребительского кооператива

Участие в государственных
закупках товаров, работ, услуг,
посредством проведения
электронных аукционов
Возможность объединения с
другими
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами для создания
СПоКа 2-го уровня

Обеспечение доступного
парка сельскохозяйственной
техники и грузовых
автомобилей
Совместное использование
складов для хранения
производимой продукции

Увеличение залоговой базы,
необходимой для получения
кредита в банке

Расширение рынка сбыта
продукции за счет выхода в
торговые сети и открытие
новых торговых точек

Повышение
привлекательности
для инвесторов

По вопросам создания и реанимации сельскохозяйственных потребительских кооперативов необходимо обращаться в управление развития малых форм
хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию по тел.: 8 (4812) 20-58-39, 8 (4812) 20-58-38, или по эл. почте:
Maiorova_GV@admin-smolensk.ru, Starotonenkova_JV@admin-smolensk.ru

